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- Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» (далее по тексту – Устав).  

1.3. Лицам, закрепленным местной администрацией  Эльбрусского муниципального  
района за ОУ может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении.  

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском.  

1.5. ОУ размещает на официальном сайте информацию о: 

- количестве мест в  классах;  
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории;.  
- Правилах приѐма граждан в МОУ «СОШ№6» г. Тырныауза на обучение 

по образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
 

2. Организация приема граждан в школу 

 

2.1. Правила приема граждан в школу определяются учреждением в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2. Школа осуществляет прием всех граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.3. Правила приема граждан в школу для обучения по основным общеобразовательным 

программам определяют преимущество в приеме в школу граждан, проживающих  на 

закрепленной за школой территорией и имеющих право на получение  общего образования 

(далее - закрепленные лица).  

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в 

школе. В случае отсутствия свободных мест в школе родители (законные представители) ребенка  

для решения вопроса об его устройстве  в другое учреждение обращаются непосредственно в 

Управление образования администрации  Эльбрусского муниципального района. 

2.4. Прием граждан в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму (очная, 

очно-заочная, семейное образование) получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, форм получения образования, не 

включенных в Устав школы. 

2.6. Количество классов в школе определяется из потребности населения в учебных местах, 

возможностей школы. 

2.7.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, приказом Управления образования администрации Эльбрусского 

муниципального района  о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), 

издаваемым не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, школа 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 

2.8. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. 

   В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) место работы, рабочий и домашний телефоны (при наличии), место регистрации по 

месту жительства родителей (законных представителей). 



         Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке  копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а 

также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.  

          Родители (законные представители) ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке  копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка).  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.11. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося и выписку текущих отметок по предметам, выданные учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

При приеме в школу на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, Уставом школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу,   о   

перечне   представленных  документов.   Расписка  заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

 2.15. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.16.  В случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в школу, образовательные отношения прекращаются в 

связи с отчислением обучающегося досрочно по инициативе школы.  
 
 

3. Прием детей в первые классы школы 

 

3.1.       С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц школа не 

позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта о закреплении территорий за 

образовательными учреждениями  размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

школы, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для 

приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 



3.2.       Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

3.3. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя школы в течение 7 рабочих дней с 

момента подачи документов. 
3.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.  

2.24. Если школа закончила прием в первый класс всех детей, которые проживают на 

закрепленной территории, вправе начать прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля.  

3.3. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе установить график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

3.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.5. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме и иные документы. 

3.6. Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 

месяцев при отсутствии медицинских противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 8 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить 

прием детей на обучение по образовательной программе начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.  

3.7. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо 

от уровня их подготовки. 
 
 

4. Прием граждан в десятые классы школы 

4.1. В 10-е классы школы принимаются выпускники 9-х классов, окончившие уровень общего 

образования, по заявлению родителей (законных представителей). Прием заявлений 

производится после получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании. 

4.2. Прием документов в 10 класс осуществляется после окончания государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, также регистрируются в журнале приема заявлений. 
При приеме граждан в 10-й класс представляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина действует 

лицо, являющееся его представителем, то дополнительно предъявляется документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия); 

- свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет); 

- паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

- аттестат об основном общем образовании (или ведомость успеваемости обучающегося за 

текущий год обучения). 

4.3. Преимущество при приеме в 10-е классы имеют выпускники 9-х классов школы. Количество 

набираемых 10-х классов зависит от числа поданных заявлений и возможностей школы. 

Зачисление в 10-е классы оформляется приказом директора школы до 31 августа и доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
 

7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан на 

обучение по общеобразовательным программам 

 

7.1. В случае отказа гражданам в приеме в Школу родители (законные представители) имеют 

право обратиться с письменным заявлением в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 



7.2. Разногласия, возникающие при приеме граждан на обучение по общеобразовательным 

программам, могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  
 

8. Прекращение действия  

 

8.1. Срок действия настоящих Правил не ограничен. При изменении законодательства в 

настоящие Правила вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 

 

Приложение № 1 

к правилам приема граждан  
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего 

общего образования 

 

Директору__________________________________________  
(ФИО) 

_______________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________  
(наименование Учреждения) 

___________________________________________________  
___________________________________________________  

( ФИО. родителей (законных представителей)) 

_______________________________________________________

___ 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон: 

___________________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)__________________________________ 

(ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________________ 

в _________ класс вверенного Вам Учреждения 

 

Дата и место рождения ребенка_________________________________________________ 

 

Ф И О матери________________________________________________________________ 

 

Место работы, телефон________________________________________________________ 

 

Ф И О отца__________________________________________________________________ 

 

Место работы, телефон_________________________________________________________ 

 

В каком ОО обучался ребенок ___________________________________________ 
(Наименование, адрес ОО) 



 

ОЗНАКОМЛЕНЫ:  
 с Уставом Учреждения, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, образовательной программой Учреждения 
соответствующего уровня образования, правилами внутреннего распорядка обучающихся.  
___________ 

(ознакомлен/не ознакомлен) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ _____________________________________ 

даю (не даю) свое согласие  
на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом 
способом в соответствии с Уставом. 

 

Перечень прилагаемых документов:______________________________________________ 

Дата___________ Подпись________________(Ф.И.О.) 



Приложение № 2 

к правилам приема граждан  
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования 
 
 
 
 

Директору МОУ «СОШ№6» г. Тырныауза   
Селяевой Л. Х. 

________________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 
 
 
 
 

Заявление. 

 

Прошу обеспечить изучение моим ребенком  
_________________________________________________________________

, (ФИО ребенка) 

 
обучающимся _____________ класса,  родного _____________________________ 

                                                                           (указать родной язык) 

_________________________________________________________________ 

языка в соответствии с основной  общеобразовательной программой школы в группе 

__________________________________________________________________ 

(для владеющих родным языком; для начинающих изучение родного языка) 

 
С основными общеобразовательными программами школы ознакомлен (а). 

 
 
 
 
 

 

Дата:_____________ Подпись:________________



Приложение № 3 

 

к Правилам приема граждан  
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования 
 
 
 
 

Журнал регистрации заявлений родителей 

 

№ п/п Дата 

приема 

Ф И О Краткое Перечень 

документов, 

полученных при 

приеме в МОУ 

«СОШ №6» г. 

Тырныауза 

Подпись 

      

 

 



                                                                                                              Приложение № 4 

к правилам приема граждан  
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» на обучение по 

образовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования 
 

 

Уведомление  
о получении документов при приеме в МОУ «СОШ №6» г. Тырныауза 

 

 

Документы на имя 

 
_______________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

 
Регистрационный номер заявления  о приеме ребенка  № ____ от  «_____» ____ 20 ___г. 

 
Перечень представленных документов: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

 
приняты в МОУ «СОШ№6» г. Тырныауза  «_____» ___________ 20____г. 

 

О зачислении Вашего ребенка в _______ класс МОУ «СОШ№6» г. Тырныауза 
будете уведомлены в течение трех дней.  
Ответственное лицо, принявшее документы__________ / ___________________/  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 
Телефон для получения информации: 

МОУ «СОШ №6» г. Тырныауза:  (8-866-38)-4-29-91 

 


